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ИНФОРМАЦИЯ

                                                        

                                                                                                                                                                                                    

 
Юбилей 

Людмилы Ивановны Маркашовой

2 апреля 2017 г. исполняется 
80 лет известному ученому и 
специалисту в области матери-
аловедения и сварки, заведую-
щей лабораторией физического 
металловедения отдела «Физи-
ко-химических исследований 
материалов» Института электро-

сварки им. Е. о. Патона НаН Украины, доктору 
технических наук, профессору Людмиле Иванов-
не Маркашовой.

В 1961 г. Л. И. Маркашова окончила Донец-
кий политехнический институт по специальности 
«Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов». После окон-
чания института работала научным сотрудником 
Донецкого научно-исследовательского института 
черной металлургии, а с 1966 г. вся ее научная де-
ятельность связана с Институтом электросварки 
им. Е. о. Патона.

Людмила Ивановна Маркашова защитила кан-
дидатскую (1973) и докторскую (1992) диссер-
тации, посвященные вопросам закономерностей 
формирования структуры сварных соединений 
металлов и сплавов. Научная деятельность Л. И. 
Маркашовой связана с комплексными исследо-
ваниями структурно-фазового состава металла 
сварных соединений, она является автором ори-
гинальных методик экспериментально-аналити-
ческих исследований на всех структурных уров-
нях (оптической, растровой и просвечивающей 
микродифракционной микроскопии) взаимосвязи 
между режимами сварки, структурой и эксплу-
атационными свойствами сварных соединений, 
что позволяет оптимизировать технологические 
параметры сварки, обеспечивая важные эксплуа-
тационные свойства — прочность, пластичность 
и трещиностойкость сварных соединений

Л. И. Маркашова успешно объединяет свои 
экспериментально-теоретические достижения с 
практическими разработками по оптимизации 
технологических процессов сварки плавлением, 
соединения разнородных материалов и металлов с 
неметаллическими материалами в условиях свар-

ки давлением при различных скоростях деформа-
ции (от диффузионной сварки до сварки взрывом), 
занимается исследованием структурно-фазового 
состояния металла сварных соединений в процес-
се лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки. 
Л. И. Маркашова автор более 300 научных работ.

основными направлениями научно-исследова-
тельских работ Л. И. Маркашовой являются:

исследования свариваемости металлов и спла-
вов при сварке высокопрочных сталей и ремонте 
металлоконструкций ответственного назначения;

оптимизация технологических процессов авто-
матической сварки труб газотранспортной системы 
(магистральные трубопроводы большого диаметра);

структурно-фазовые исследования сварных со-
единений цветных металлов конструкций специ-
ального назначения (титановые сплавы) и аэро-
космической техники (легированные сплавы на 
алюминиевой основе);

инженерия поверхности: упрочнение рабочих 
поверхностей инструмента и деталей машин ме-
тодами импульсно-плазменной, лазерной обрабо-
ток и детонационного напыления.

Наряду с плодотворной научной деятельно-
стью Л. И. Маркашова уделяет много внимания 
подготовке научных кадров. Под ее руководством 
подготовлены четыре кандидатских диссертации 
по специальностям «Металловедение и термиче-
ская обработка металлов» и «Материаловедение». 
Людмила Ивановна является членом Специализи-
рованного ученого совета при Институте электро-
сварки им. Е. о. Патона НаН Украины по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, актив-
но работает как оппонент и рецензент диссерта-
ций на соискание научных степеней кандидатов 
и докторов технических наук, а также принимает 
участие в рецензировании научных статей в жур-
налах «автоматическая сварка» и «Современная 
электрометаллургия».

В свой юбилей Людмила Ивановна полна энер-
гии и творческих планов. от всей души поздрав-
ляем, желаем крепкого здоровья, новых успехов и 
благополучия.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!


